
Пояснительная записка 

Данная  программа  по  английскому языку разработана  для  обучения  в 7  классе  

на основе: 

- примерной программы по учебным предметам (иностранный язык 5 – 9 классы, 

стандарты второго поколения) Москва. Просвещение, 2011г.,  

- УМК по английскому языку 7 класс, Тер-Минасова Т.Г., Узунова Л.М., 

Курасовская Ю.Б., «Академкнига/Учебник» 2013 год; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

- приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 

Обоснование выбора программы и УМК 

 

        Выбор программы и УМК обусловлен соответствием требованиям 

общеевропейских компетенций владения иностранными языками, системной работой с 

Интернетом, включает естественные ситуации общения. Учитывает психологические 

особенности обучающихся. Создает мотивацию к изучению иностранного языка через 

интересные и занимательные задания. Имеет большой воспитательный потенциал. 

 Учебный курс последовательно реализует коммуникативно-когнитивный подход, 

используя комбинацию техник современной методики преподавания английского языка, 

гибко используя традиционные средства и методы для формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. 

 

Цели и задачи курса 

Формирование коммуникативной культуры школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию; развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 



— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.                  

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

школы, успешное осуществление которой во многом зависит от поддержания и развития 

результатов, полученных в начальной школе. 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4 

классов. Однако содержание рабочей программы основного общего образования имеет 

свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых. 

На этой ступени совершенствуются приобретѐнные ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объѐм использования языка и речевых средств, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 



использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить 

и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 

развитие необходимых УУД. Должен осуществиться переход от приобретѐнного в 

начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды 

учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. 

Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной 

учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

   Материал учебно-методического комплекса авторов Тер-Минасова Т.Г., Узунова 

Л.М., Курасовская Ю.Б.  построен с ориентацией на 3 часа в неделю, 102 учебных часов в 

году. Согласно гимназическому учебному плану на 2017-2018  учебный год на изучение 

английского языка в 7  классах отводится 3 учебных часа в неделю, количество учебных 

недель – 34 (102 учебных часа). Это позволяет реализовать программу в полном объѐ ме. 

В курс изучения английского языка в 7 классах включен материал по повторению и 

систематизации грамматики. Это способствует закреплению грамматических знаний и 

отвечает современным требованиям к владению английским языком.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Основной целью обучения английскому языку на данном этапе является развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих (речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная компетенции). 



Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Личностные результаты учащихся, формируемые при изучении иностранного 

языка включают в себя: 

 формированиемотивацииизученияиностранныхязыков; 

 осознаниевозможностейсамореализациисредствамииностранного языка; 

 стремлениексовершенствованиюсобственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитиетакихкачеств, какволя, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формированиеобщекультурнойиэтническойидентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремлениеклучшемуосознаниюкультурысвоегонародаиготовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовностьотстаиватьнациональныеиобщечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка включают: 

 развитиеуменияпланироватьсвоеречевоеинеречевоеповедение; 

 развитиекоммуникативнойкомпетенции, включаяумениевзаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитиеисследовательскихучебныхдействий, включаянавыкиработы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитиесмысловогочтения, включаяумениеопределятьтему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Предметные результаты освоения учащимися программы по иностранному языку: 

В коммуникативной сфере. Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживатьизаканчиватьразличныевидыдиалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашиватьсобеседникаиотвечатьнаеговопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказыватьосебе, своейсемье, друзьях, своихинтересахипланах на будущее; 

 сообщатькраткиесведенияосвоемгороде/селе, освоейстранеи странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 восприниматьнаслухиполностьюпониматьречьучителя, одноклассников; 

 восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение /рассказ /интервью); 



 восприниматьнаслухивыборочнопониматьсопоройнаязыковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

 читатьаутентичныетекстыразныхжанровистилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читатьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанровистилейс полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читатьаутентичныетекстысвыборочнымпониманиемзначимой/нужной/интересующ

ей информации; 

письменной речи: 

 заполнятьанкетыиформуляры; 

 писатьпоздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлятьплан, тезисыустногоилиписьменногосообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

В познавательной сфере: 

 умениесравниватьязыковыеявленияродногоииностранногоязыков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владениеприемамиработыстекстом: умениепользоватьсяопределенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовностьиумениеосуществлятьиндивидуальнуюисовместную проектную работу; 

 умениепользоватьсясправочнымматериалом (грамматическими 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представлениеоязыкекаксредствевыражениячувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижениевзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представлениеоцелостномполиязычном, поликультурноммире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владениеэлементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремлениекзнакомствусобразцамихудожественноготворчествана иностранном 

языке и средствами иностранного языка. 

В трудовой сфере: 

 умениерациональнопланироватьсвойучебныйтруд; 

 умениеработатьвсоответствииснамеченнымпланом. 

В физической сфере: 



 стремлениевестиздоровыйобразжизни (режимтрудаиотдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 

Планируемые результаты курса 

 

В результате обучения иностранному языку на конец 7 класса основной школы 

ученик должен: 

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, буквосочетания; правила чтения и орфографии; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка, их столиц; 

 высказывания на английском языке; 

 способы ответов на вопрос,  письмо;   

 основные формы глаголов, времена английского глагола. 

Уметь: 

Говорение 

Диалогическая речь (объем высказывания — 3 реплики с каждой стороны) 

 умение вести диалоги этикетного характера. Школьники совершенствуют свои 

навыки в умении начинать, поддерживать и завершать диалог; поздравлять , 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать; выражать согласие или отказ. 

 диалог-расспрос. Школьники совершенствуют свои навыки в умении сообщать 

информацию; самостоятельно запрашивать информацию; выражать свое мнение / 

отношение; переходить с позиции спрашивающего на позиции отвечающего и 

наоборот; брать / давать интервью. 

 диалог – побуждение к действию. Школьники совершенствуют свои навыки в 

умении обращаться с просьбой,; соглашаться или не соглашаться выполнить 

просьбу; давать советы; принимать или не принимать советы собеседника и 

объяснять причину своего решения. 

 диалог – обмен мнениями. Школьники совершенствуют свои навыки в умении 

выслушивать сообщение / мнение партнера; выражать согласии или несогласие с 

мнением собеседника; выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ; выражать 

сомнение. 

Монологическая речь (8—10 фраз) 

      Школьники совершенствуют свои навыки в умении высказываться о фактах и 

событиях, используя основные коммуникативные типы речи, с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры; кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему, использую аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст, ключевые слова или план; кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

Аудирование 

(время звучания текстов для аудирования — до 2 минут) 

      Школьники совершенствуют свои навыки в умении воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на 

слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую /нужную/ 

необходимую информацию. 

 



Чтение 

 читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические явления; выделять главные части текста, опуская 

второстепенные; разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста. (Объем текста до 600 слов) 

 читать с полным понимание содержания (изучающее чтение): читать аутентичные 

тексты разных типов и жанров, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки; озаглавливать текст, его отдельные части; читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение. (Объем текста до 500 слов) 

 читать с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое / поисковое чтение): выбирать необходимую / интересующую 

информацию, просмотрев один или несколько коротких текстов; находить значение 

отдельных незнакомых слов вдвуязычном словаре учебника; пользоваться сносками; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. (Объем текста до 350 слов) 

 

Письмо 

Школьники совершенствуют свои навыки в умении владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов; делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных высказываниях; заполнять анкеты и 

формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; составлять план, 

тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. (объем личного письма до 100 слов, включая адрес.) 

 

Языковая грамотность 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, представленной в учебнике, в том 

числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, использование прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи следующих грамматических явлений: 



 нераспространенныеираспространенныепростыепредложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Theygavemeanicebooklastweek.); предложения с начальным It и с начальным There + tobe 

(It’scold. There is a cup on the table.); 

 сложносочинительныепредложенияссочинительнымисоюзами and, but, or; 

 сложноподчиненныепредложенияссоюзами и союзными словами what, when, why, 

that, which, who, if, because, that’s why, than, so; 

 сложноподчиненныепредложенияспридаточнымивремени (for, since, during), цели 

(so, that), условия (if), определительными (who, which, that); 

 условныепредложенияреальногоинереальногохарактера; 

 всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы; 

 побудительные предложения в утвердительной (Becareful.) и отрицательной 

(Don’tmakemuchnoise.) форме; 

 предложениясконструкциями as… as, not so … as, either … or, neither … nor; 

 конструкцияtobegoingtoдлявыражениябудущеговремени; 

 конструкции It takes me … to do something; to look / feel / be happy; 

 правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительном

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present, Past Continuous); 

 глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, 

FutureSimplePassive); 

 модальныеглаголыиихэквиваленты (can / could / be able to, may / might, must / have 

to, shall / should); 

 причастиянастоящегоипрошедшеговремени; 

 неличныеформыглагола (герундий, причастиянастоящегоипрошедшего времени) 

без различия их функций; 

 фразовыеглаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения; 

 определенный, неопределенныйинулевойартикли (втомчислес географическими 

названиями); 

 неисчисляемыеиисчисляемыесуществительные, существительныес причастиями 

(aburninghouse, awrittenexercise), существительные в функции прилагательного 

(anartgallery); 

 сравненияприлагательныхинаречий, втомчислеобразованныхне по правилу (good-

better- thebest); личные местоимения в именительном (I) и объектном падежах (me), а 

также абсолютной форме(mine); 

 неопределенные местоимения(some, any); возвратные местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobodyetc.); 

 наречия, оканчивающиесяна–ly (happily), атакжесовпадающиепо форме с 

прилагательными (high); 

 устойчивыесловоформывфункциинаречиятипаatlast, atleast, sometimes; 

 числительныедляобозначениядатибольшихчисел. 

 

Компенсаторные умения 

В ходе работы над тематическими ситуациями совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

 Содержание учебного предмета, курса 

Предметное содержание речи соответствует возрастным и психолого-

педагогическимособенностям учащихся данного возраста, их учебным возможностям, 

интересам и особенностям реального контекста деятельности на иностранном языке в 

условиях межкультурного общения. Тематика учебного общения включает 8 основных 

содержательных блоков: 

 Век живи, век учись (школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним, каникулы); 

 Всяк кулик свое болото хвалит (межличностные взаимоотношения, отношения в 

семье и со сверстниками, решение конфликтных ситуаций; внешность и 

характеристика человека); 

 О вкусах не спорят (Вселенная и человек, природа: флора и фауна, проблемы 

экологии; климат и погода); 

 В гостях хорошо, а дома лучше (Россия, географическое положение, 

достопримечательности, культурные особенности, страницы истории, 

выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру); 

 Здоровье дороже денег (здоровый образ жизни, спорт, питание, отказ от вредных 

привычек); 

 Лучшее из США (страна изучаемого языка, географическое положение, столица и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности, страницы 

истории, выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру); 

 Канаду стоит посетить (страна изучаемого языка, географическое положение, 

столица и крупные города, достопримечательности, культурные особенности, 

страницы истории, выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру); 

 Перемены придают остроту жизни  (Досуг и увлечения, отдых, покупки). 

           Параллельно, в 7 классе продолжается обучение всем четырем видам речевой 

деятельности – говорению (монологическая и диалогическая речь), аудированию, чтению 

и письму. 

 

Учебно-тематическое планирование программы 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

 

Контрольная 

работа 

1 Век живи, век учись. 15 1 

2 Всяк кулик свое болото 

хвалит. 

13 1 

3 О вкусах не спорят. 14 1 

4 В гостях хорошо, а дома 

лучше. 

11 1 

5 Здоровье дороже денег. 12 1 

6а Лучшее из США. 9 1 

6б Канаду стоит посетить. 8 1 

7 Перемены придают остроту 

жизни. 

14 1 

8 Резервные часы 6  

 Итого часов 102 8 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Список литературы: 

1. С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина, Книга для учителя к учебнику 

английского языка для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

Москва: Академкнига, 2016. 

2. С. Г. Тер-Минасова, Л. М. Узунова, Д. С. Обукаускайте, Е. И. Сухина , Звуковое 

пособие (аудиокурс MP3)к учебнику английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. 

3. Программы по предмету « Английский язык», 5-9 классы, Е. Н. Солововой –М.: 

Академкнига/учебник, 2014г. 

4. С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина Учебник английского языка для 7 

класса общеобразовательных учреждений в двух частях. Москва: Академкнига, 2017 

5. С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина,   Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка English. Favourite  для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

– Москва:Академкнига, 2017. 

6. С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина,   Книга для чтения к учебнику 

английского языка English. Favourite  для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

– Москва:Академкнига, 2017. 

 

ТСО: 

1. Компьютер; 

2. DVD проигрыватель; 

3. Предметные интернет-ресурсы; 

4. Диски 

5. Цифровые образовательные ресурсы. 
6. Календарно – тематическое планирование 

7. кол-во часов в неделю -  3 

8. кол-во часов в году -   102 

9. кол-во контрольных работ в году – 8 

10.  

№ 

п

/

п 

Дата  Раздел / 

тема 

учебного 

занятия 

Ко

л-

во  

ча

со

в 

Содержание 

учебного 

материала 

Основные 

виды 

учебной 

деятель-

ности 

Планируемые 

результаты освоения 

программы учебного 

курса 

Д

/

З 

по 

пл

ан

у 

по 

фа

кт

у 

Предметн

ые 

Метапред

метные 

1 триместр 36 часов 

1   1. 

«LiveandLearn

» 

(школьное 

образование)

16 

 

 

Активизация 

ранее 

изученных 

лексических 

единиц и 

речевых 

-Изучить 

новый 

лексический 

материал по 

теме; 

-

рассказывать 

о каникулах; 

-

воспринимат

-развивать 

смысловое 

чтение; 

-

ориентирова

 



. 

 

1.1. Летние 

каникулы. 

 

1 

образцов по 

теме: Летние 

каникулы. 

Лексика: 

camper, 

choice, 

experience, 

get 

acquainted, 

look 

forward, offer, 

teenager 

 

 

-Слушать с 

опорой на 

печатный 

текст; 

-отвечать на 

вопросы по 

тексту; 

-работать в 

парах над 

диалогами. 

 

ь на слух и 

понимать 

содержание 

текста; 

 - читать текст 

с 

пониманием 

основного 

содержания; 

-работать со 

словарём 

ться в тексте; 

-

взаимодейст

вовать с 

одноклассни

ками при 

составлении 

диалогов. 

2   1.2. Летний 

лагерь. 

1 Повторение 

условных 

предложений. 

Чтение текста 

о летнем 

лагере. 

Повторить 

лексику 

предыдущего 

урока. 

- Вести диалог 

– расспрос; 

-употреблять 

изученную 

лексику в 

речи; 

-читать текст; 

-повторить 

структуру 

условного 

предложения. 

-выражать 

своё 

отношение к 

прочитанном

у; 

-читать 

тексты с  

пониманием 

основного 

содержания; 

-составлять 

условные 

предложения 

по образцу. 

-нарисовать 

эмблему 

клуба; 

-

пользоватьс

я сносками в 

учебнике; 

-

воспринимат

ь на слух 

текст; 

-

восстановит

ь текст, 

используя 

новые слова. 

 

3   1.3. 

Различные 

виды 

проживания 

на отдыхе. 

 

1 Лексика:  

to book, 

booking 

office, mind, to 

mind, 

neighbour, 

neighbouring 

Повторение 

условных 

предложений 

- Изучить 

новый 

лексический 

материал по 

теме; 

-сообщать 

краткие 

сведения о 

своей школе; 

-написать 

рассказ, 

используя 

-отвечать на 

вопросы 

собеседника; 

- 

воспринимат

ь на слух 

речь 

одноклассни

ков; 

- отвечать на 

вопросы к 

-Работать по 

образцу; 

-

устанавливат

ь 

логическую 

последовате

льность 

вопроситель

ных 

предложени

й; 

 



предложения-

опоры; 

-работать в 

парах, 

составляя 

диалоги. 

 

тексту. 

4   1.4.  Отели в 

России. 

1 Лексика: 

passenger, 

magazine, 

topublish 

Расширение 

знаний об 

особенностях 

образа жизни 

и быта в 

нашей стране. 

-Изучить 

новый 

лексический 

материал; 

-читать тексты 

с полным 

пониманием 

содержания 

-повторить 

временные 

формы 

глагола. 

-

пользоватьс

я сносками к 

тексту; 

-ответить на 

вопросы, 

используя 

картинки; 

- 

планировать 

своё 

речевое 

поведение; 

-работать по 

образцу; 

- завершить 

рассказ. 

 

5   1.5.  

Причастие 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

1 Повторение 

причастий 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

-составлять 

монолог; 

-читать тексты 

, выполняя 

задания к 

ним; 

-

познакомитьс

я с 

английскими 

пословицами. 

-выполнять 

грамматичес

кие 

упражнения, 

используя 

причастие 

настоящего и 

прошедшего 

времени; 

-выбрать 

нужную 

форму слова, 

раскрывая 

скобки. 

-

воспринимат

ь на слух 

аудиозапись 

и понимать 

на слух 

основное 

содержание 

текста; 

-соединить 

начало и 

конец 

предложени

й; 

-работать по 

образцу. 

 

6   1.6. 

Британские 

частные 

1 Лексика: 

education, 

career, 

- Изучить 

новый 

лексический 

-

использовать 

в устной и 

-оценивать и 

анализирова

ть  

 



школы. knowledge, 

staff; 

-

ознакомиться 

с частными 

школами 

Великобритан

ии. 

материал; 

-читать текст 

(просмотрово

е чтение); 

-понимать 

содержание 

текста, 

отвечать на 

вопросы с 

опорой на 

иллюстрации. 

письменной 

речи новые 

лексические 

единицы; 

-слушать и 

понимать 

текст; 

- составлять 

вопросы. 

полученную 

информаци

ю; 

-иметь 

представлен

ие о 

сходстве и 

различиях в 

традициях 

своей 

страны и 

стран 

изучаемого 

языка; 

- вставлять в 

текст 

недостающи

е фразы. 

7   1.7.  Колледж 

Итон. 

1 Расширение 

сведений о 

социокультур

ном портрете 

страны 

изучаемого 

языка. 

-читать текст с 

полным 

пониманием  

содержания; 

-повторить 

видовременн

ые формы 

глагола, 

вставляя в 

текст нужную 

форму слова; 

- составить 

диалог – 

расспрос. 

-отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

-повторить 

разделитель

ный вопрос, 

составить 

вопросы по 

образцу. 

 

-работа с  

информацие

й: 

обобщение 

и фиксация; 

- оценить 

правильност

ь 

выполнения 

учебной 

задачи; 

-написать 

письмо по 

плану. 

 

8   1.8. 

Популярные 

произведения 

известных 

британских 

авторов. 

1 Знакомство с 

выдающимис

я писателями 

страны 

изучаемого 

языка 

-повторить 

лексический и 

грамматическ

ий материал 

предыдущих 

уроков; 

-составлять 

монологическ

ое 

высказывание; 

-писать 

письмо –

рекоменд 

-повторить 

возвратные 

местоимения

; 

-слушать 

короткие 

тексты; 

-читатать 

тексты 

различных 

жанров. 

-находить 

лишний 

абзац в 

тексте; 

-работать с 

картинкой 

по образцу; 

-написать 

письмо по 

плану. 

 



 

9   1.9. Какие 

бывают 

словари. 

 

1 Лексика: to 

achieve, 

achievement, 

advice, 

to advise, 

succeed, 

success, 

successful; 

Разговор о 

назначении 

различных 

типах 

словарей. 

-

воспринимать 

на слух 

небольшие 

диалоги; 

-употреблять 

изученную 

лексику в 

речи; 

 

-читать текст 

с полным 

пониманием 

содержания; 

-составлять 

словосочетан

ия. 

-

пользоватьс

я сносками; 

-описать 

картинку по 

плану; 

-вставить 

новые  слова 

в 

предложени

я. 

 

1

0 

  1.10. 

Известные 

авторы 

словарей 

русского и 

английского 

языка. 

1 Работа со 

словарём. 

-читать новые 

выражения  с 

соблюдением 

норм 

произношения

; 

-понимать 

содержание 

текста; 

-

воспринимать 

диалог на 

слух, ответить 

на вопросы . 

. 

- повторить  

лексический 

материал, ; 

-отвечать на 

вопросы; 

-читать текст 

об истории 

словарей. 

 

-работать в 

группах; 

-выполнить 

задание в 

тестовой 

форме; 

-работать с 

различными 

словарями; 

-

пользоватьс

я сносками. 

 

 

1

1 

  1.11. Разговор 

о 

прочитанных 

книгах. 

1 Знакомство с 

произведения

ми 

зарубежных 

авторов. 

 -вести  диалог 

– обмен 

мнениями; 

-читать текст, 

находить 

нужную 

информацию; 

-употреблять в 

речи 

изученную 

лексику. 

-читать текст 

с полным 

пониманием 

содержания; 

- составлять 

диалоги. 

 

-закончить 

диалог 

недостающи

ми фразами; 

-описать 

характер 

героев; 

- написать 

письмо, 

выражая 

своё 

мнение. 

 



 

1

2 

  1.12. 

Повторение. 

1 Повторение 

лексического 

и 

грамматическ

ого 

материала. 

    

1

3 

  1.13. 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Школьное 

образование»

. 

1 Тестпотеме: 

«LiveandLearn

» 

(школьное 

образование)

. 

 

-осуществить 

контроль и 

самоконтроль 

знаний 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

пройденных 

уроков. 

 -

осуществлят

ь рефлексию 

на основе  

выполненно

й 

проверочно

й работы 

 

1

4 

  1.14. Работа 

над 

ошибками. 

1  - исправить 

ошибки, 

допущенные в 

написании 

теста; 

-выполнить 

дополнительн

ые 

упражнения 

для 

закрепления 

знаний 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

пройденных 

уроков. 

 -

осуществлят

ь 

самооценку 

на основе 

выполненно

й 

самостоятел

ьной 

работы. 

 

1

5 

  1.15. 

Домашнее 

чтение (урок 

15). 

 

1 Ч. Диккенс 

«Тяжёлые 

времена» 

 -читать текст, 

понимать 

содержание 

  

1

6 

  1.16. 

Домашнее 

чтение (урок 

16). 

1 Ч. Диккенс 

«Тяжёлые 

времена» 

 -читать текст, 

понимать 

содержание 

-

пользоватьс

я словарём 

 

1   2. 14 Лексика:  -читать текст, -изучить - Заполнить  



7 «Everybirdlike

sitsownnest» 

(Свой дом 

лучше). 

2.1.  

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

ч. 

 

 

 

 

1 

in advance, to 

greet, 

traffic, 

tointroduce, 

rude, postbox, 

toorder. 

Межличностн

ые отношения 

в семье и с 

друзьями. 

понимать 

содержание 

текста; 

-рассказывать 

об интересах 

друзей; 

- 

пересказывать 

текст по 

плану. 

новый 

лексический 

материал; 

-отвечать на 

вопросы; 

-читать текст, 

осуществлять 

поиск 

нужной 

информации. 

таблицу в 

рабочей 

тетради; 

-вставить 

недостающи

е слова в 

предложени

я; 

-составить 

высказывани

е к картинке. 

1

8 

  2.2.  Рассказ о 

своей семье и 

школе. 

 

1 Лексика: 

ancestor, 

greatgrandfath

er, 

greatgrandmot

her, 

relatives. 

 

-изучить 

новый 

лексический 

материал; 

-читать текст, 

найти в тексте 

ответы на 

вопросы; 

-выписывать 

слова из 

текста. 

- понимать 

на слух текст; 

-написать 

предложения 

к картинке; 

 

-работать в 

парах, 

составляя 

диалог; 

- опираться 

на языковую 

догадку в 

процессе 

чтения; 

 

 

 

1

9 

  2.3.  . 

Британские и 

американские 

семьи. 

1 Лексика:ambit

ious, 

caring, 

easygoing, 

handsome, 

intelligent, 

polite, 

pretty,to 

prefer 

-читать текст с 

пониманием 

содержания; 

-

воспринимать 

на слух текст; 

-употреблять 

изученную 

лексику в 

речи. 

-изучить 

новую 

лексику; 

-читать текст 

и понимать 

содержание; 

- составлять 

диалоги и 

читать их по 

ролям; 

-повторить 

местоимения

. 

- заполнить 

таблицу; 

-вставить 

недостающи

е слова в 

текст; 

-вставить 

новые слова 

в диалог; 

-дать 

описание 

дому. 

 

 

 

2

0 

  2.4.Британски

е дома. 

1 Лексика: 

Fireplace, 

central 

heating, cosy, 

cellar, 

-читать текст и 

найти нужную 

информацию; 

-

воспринимать 

-дать 

краткую 

характеристи

ку 

персонажа; 

-найти 

ошибки в 

предложени

ях; 

- сносками в 

 



garage, attic, 

yard. 

 

на слух текст-

описание; 

-дать 

описание 

человека по 

картинке; 

 

-понимать 

значения 

изученных 

слов; 

-отвечать на 

вопросы 

собеседника. 

учебнике; 

-завершить 

диалог, 

вставляя 

нужные 

слова; 

-описать 

картинку; 

2

1 

  2.5. 

Пословицы о 

семье и доме. 

1 Знакомство с 

произведение

м 

«Таинственны

й сад» 

-

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

его вопросы; 

- читать текст 

и находить 

нужную 

информацию; 

-слушать 

диалог, 

создать свой 

по аналогии; 

 

-

распознавать 

и 

употреблять 

в речи 

изученные 

лексические 

единицы; 

- ответить на 

вопросы к 

тексту. 

-прочитать 

предложени

я в 

правильном 

порядке; 

-работа в 

группах; 

-понимать 

учебную 

задачу. 

 

 

2

2 

  2.6. Диалоги о 

семейных 

проблемах. 

1 Межличностн

ые отношения 

в семье и с 

друзьями. 

-вести диалог, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета; 

-слушать  текст 

с полным 

пониманием 

содержания; 

- изучить 

новый 

лексический 

материал. 

- читать текст 

с полным 

пониманием 

содержания; 

- 

ознакомитьс

я с 

абсолютной 

формой 

притяжатель

ных 

местоимений

. 

 

 

-

пользоватьс

я сносками; 

-выбрать 

заголовки к 

отрывкам из 

текста. 

-написать 

правила для 

британских 

гостей. 

 

 

2

3 

  2.7. 

Культурные 

традиции 

английской 

семьи. 

1 Лексика: 

adult, greedy, 

helping, 

huge, respect, 

selfish. 

-изучить 

новую лексику 

и употреблять 

её в речи; 

 - читать текст 

и понимать 

-читать текст 

с 

понимиание

м основного 

содержания; 

-

-

пользоватьс

я сносками; 

-работать в 

парах; 

 



Знакомство с 

семейными 

традициями в 

Великобритан

ии через 

художественн

ые 

произведения

. 

содержание; 

- составлять 

краткую 

характеристик

у персонажа. 

использовать 

новую 

лексику в 

письменной 

речи; 

-

воспринимат

ь текст на 

слух, 

вставить 

недостающи

е слова. 

 

- сравнивать 

этикетные 

нормы 

Британии и 

России. 

2

4 

  2.8.  

Семейные 

отношения. 

1 Знакомство с 

произведения

ми 

зарубежных 

авторов. 

-читать тексты 

и ответить на 

вопросы; 

- дать 

описание 

характера 

героя 

произведения; 

-понимать и 

использовать 

в речи новые 

словосочетани

я. 

 

- 

воспринимат

ь текст на 

слух, 

ответить на 

вопросы; 

-читать 

далоги, 

вставляя 

недостающи

е слова. 

 

-описать 

картинку, 

используя 

новые слова; 

-заменить 

выделенные 

слова 

синонимами

; 

-

сопоставлять 

сведения из 

текста и 

заносить их 

в таблицу; 

 

2

5 

  2.9.  

Экзотические 

животные. 

1 Знакомство с 

экзотическим

и животными. 

-прочитать  

диалог; 

-читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; 

 

 -читать текст, 

оценивать 

полученную 

информацию

; 

-отвечать на 

вопросы к 

тексту. 

 

-выделить 

основную 

мысль 

отрывка из 

текста; 

- 

восстановит

ь текст 

недостающи

ми словами; 

-представить 

проектную 

работу. 

 

 

2   2.10. . 

Контрольная 

1 Тестпотеме: 

«Everybirdlike

-осуществить 

контроль и 

 -

осуществлят

 



6 работа №2 по 

теме «Свой 

дом лучше». 

sitsownnest» 

(Свой дом 

лучше). 

 

 

самоконтроль 

знаний 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

пройденных 

уроков. 

 

ь рефлексию 

на основе  

выполненно

й 

проверочно

й работы 

2

7 

  2.11. Работа 

над 

ошибками. 

1  исправить 

ошибки, 

допущенные в 

написании 

теста; 

-выполнить 

дополнительн

ые 

упражнения 

для 

закрепления 

знаний 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

пройденных 

уроков. 

 

 -

осуществлят

ь 

самооценку 

на основе 

выполненно

й 

самостоятел

ьной 

работы. 

 

   2.12. 

Повторение 

1 Повторение 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

по теме: 

«Everybirdlike

sitsownnest» 

(Свой дом 

лучше). 

 

    

2

8 

  2.13.Домашне

е чтение. 

(урок 29) 

 

1 К. Льюис 

«Хроники 

Нарнии», 

«Серебряное 

кресло». 

 -читать текст, 

понимать 

содержание 

 

  



 

 

2

9 

  2.14. 

Домашнеечте

ние. (урок 30) 

 

1 К. Льюис 

«Хроники 

Нарнии», 

«Серебряное 

кресло». 

 

 

 -читать текст, 

понимать 

содержание 

 

-

пользоватьс

я словарём 

 

3

0 

  3. Ittakesall 

sorts to make 

a world. 

(Многоликий

мир) 

 

3.1. 

Достопримеча

тель-ности 

Лондона. 

1 Соединённое 

королевство 

Великобритан

ии. 

-ознакомиться 

с культурными 

особенностям

и 

Великобритан

ии; 

- читать 

диалоги и 

тексты 

 

- 

произносить 

правильно 

имена и 

названия 

достопримеч

ательностей 

Британии; 

- 

воспринимат

ь на слух 

текст и 

понимать 

основное 

содержание. 

-сопоставить 

текст и 

картинку; 

-работать с 

тестом с 

выбором 

ответов; 

-работать с 

картой; 

- заполнить 

таблицу; 

-работать в 

парах, 

используя 

образец 

диалога. 

 

 

 

3

1 

  3.2.  Погода. 1 Лексика: To 

blow, to bury, 

to 

invade, to rob, 

to suffer. 

Елизавета I, 

страницы 

истории. 

-читать текст, 

понимая 

содержание; 

-

воспринимать 

на слух 

диалоги, 

прочитать их 

парами; 

-изучить 

новые 

лексические 

единицы 

-

использовать 

в речи новую 

лексику; 

-читать текст 

с 

пониманием 

основного 

содержания; 

-отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

-повторить 

прилагательн

-составить 

рассказ о 

своём 

районе, 

выражать 

своё 

мнение; 

-

воспроизвес

ти 

стихотворен

ие наизусть; 

-выбрать 

заголовок к 

 



 ые, 

описывающи

е погоду. 

 

тексту. 

3

2 

  3.3. Условные 

предложения. 

1 Разговор о 

погоде. 

- выполнять 

письменные 

упражнения, 

учитывая 

видовременн

ые формы 

глагола; 

-

воспринимать 

на слух 

сведения о 

прогнозе 

погоды; 

-читать текст, 

находить 

нужную 

информацию. 

- изучить 

структуру 

условных 

предложени

й; 

- 

воспринимат

ь на слух 

стихотворени

е; 

-изучить 

фразеологич

еские 

обороты. 

 

 

 

-работать с 

грамматичес

кими 

таблицами; 

- работать в 

парах; 

- составлять 

предложени

я по 

образцу; 

-работать в 

группах из 4 

человек. 

 

 

3

3 

  3.4. Экскурсия 

по Лондону. 

1 Англо-

говорящие 

страны. 

-

воспринимать 

на слух 

рассказ 

ровесника; 

-читать текст, 

понимать 

содержание; 

-работать с 

программой 

экскурсии, 

выразить свою 

точку зрения. 

 

-написать 

письмо по 

плану; 

-

воспринимат

ь на слух 

стихотворени

е; 

-работать с 

текстом, 

выполнить 

задания к 

тексту. 

-дать 

краткий 

пересказ 

биографии 

писателя; 

 - 

осуществлят

ь 

самооценку 

в процессе 

коммуникат

ивной 

деятельност

и; 

-выделить 

основную 

мысль 

каждого 

абзаца в 

тексте. 

 

 



3

4 

  3.5. История 

марок разных 

стран. 

1 Названия 

разных стран, 

образование 

прилагательн

ых от 

названия 

стран. 

-

воспринимать 

текст на слух, 

опираясь на 

текст; 

- использовать 

в речи 

условные 

предложения  

-начинать и 

вести диалог; 

-читать текст, 

осуществлять 

поиск 

нужной 

информации; 

-повторить 

словообразо

вание 

прилагательн

ых. 

 

- работать в 

парах; 

- работать по 

образцу, 

создавая 

диалог; 

-работать с 

грамматичес

кими 

таблицами; 

-

пользоватьс

я интернет-

сносками. 

 

 

 

3

5 

  3.6. Великий 

Новгород. 

1 Знакомство с 

русскими 

городами. 

-читать текст , 

выполнить 

задания к 

тексту; 

-

воспринимать 

на слух текст и 

ответить на 

вопросы; 

Употреблять 

изученную 

лексику в 

речи. 

 

-

распознавать 

и 

употреблять 

в речи 

изученные 

грамматичес

кие явления; 

-читать текст 

и понимать 

содержание 

-

осуществлят

ь 

самоконтрол

ь; 

- работать со 

словарём; 

-заполнить 

таблицу; 

-работать в 

группах; 

-

пользоватьс

я сносками; 

-написать 

открытку. 

 

3

6 

  3.7. Поездка в 

Шотландию. 

1 Знакомство с 

зарубежными 

писателями. 

Знакомство с 

городом 

Рязань. 

-читать текст, 

найти нужную 

информацию; 

- составлять 

диалоги; 

-читать тексты 

на русском и 

английском 

языках; 

-начинать, 

вести и 

поддерживат

ь диалог на 

заданную 

тему; 

-отвечать на 

вопросы; 

-читать 

-работать в 

командах, в 

парах; 

- 

восстановит

ь диалог; 

-написать 

программу 

экскурсии. 

 



-записать и 

использовать 

в речи 

вводные 

слова. 

тексты 

различных 

жанров. 

II триместр 33 часа 

1   3.8 Спорт в 

Британии. 

 

1 Виды спорта в 

России и в 

Великобритан

ии. 

Королевы 

Великобритан

ии. 

- читать текст, 

отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

-ознакомиться 

с фразовыми 

глаголами; 

Рассказывать 

о своём 

любимом 

виде спорта. 

 

-

воспринимат

ь на слух 

текст о 

спорте в 

Британии; 

-

ознакомитьс

я со 

словообразо

ванием 

прилагательн

ых от 

существитель

ных; 

-

пользоватьс

я словарём; 

-заменить 

слова и 

фразы на 

фразовые 

глаголы; 

-закончить 

диалог. 

 

2   3.9. Новая 

Зеландия и 

Австралия. 

 

1 Знакомство с 

англоговорящ

ими 

странами. 

Выдающиеся 

люди. 

-изучить 

новые 

лексические 

единицы; 

-читать текст, 

понимать 

содержание; 

-ответить на 

вопросы 

викторины. 

-повторить 

фразовые 

глаголы; 

-читать текст, 

отвечать на 

вопросы; 

-

воспринимат

ь на слух 

текст 

-заполнить 

таблицу; 

-

пользоватьс

я интернет-

сносками; 

-дать 

краткое 

описание 

страны; 

-заполнить 

карточку 

информацие

й о себе. 

 

3   3.10.  

Австралия 

сегодня. 

1 История 

Канберры. 

-ознакомиться 

с 

социокультурн

ым портретом 

Австралии, её 

достопримеча

тельностями; 

-слушать 

диалог, 

пересказать 

-передавать 

основное 

содержание 

текста; 

-повторить 

использован

ие артикля; 

-выполнить 

тестовое 

-работать с 

таблицей; 

-сопоставить 

текст с 

иллюстраци

ями; 

-

пользоватьс

я сносками в 

 



его. задание с 

выбором 

ответов. 

учебнике; 

-представить 

путеводител

ь своего 

города. 

4   3.11. 

Повторение. 

1 Повторение 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

по теме:   

«3. Ittakesall 

sorts to make 

a world. 

(Многоликий

мир) 

 

    

5   3.12. . 

Контрольная 

работа №3по 

теме 

«Многоликий 

мир». 

1 Лексико-

грамматическ

ий тест. 

-осуществить 

контроль и 

самоконтроль 

знаний 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

пройденных 

уроков. 

   

6   3.13. Работа 

над 

ошибками. 

1  - исправить 

ошибки, 

допущенные в 

написании 

теста; 

-выполнить 

дополнительн

ые 

упражнения 

для 

закрепления 

знаний 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

пройденных 

уроков. 

 -

осуществлят

ь 

самооценку 

на основе 

выполненно

й 

самостоятел

ьной 

работы. 

 



7   3.14. 

Домашнее 

чтение 

(урок 44) 

1   -читать текст, 

понимать 

содержание 

  

8   3.15. 

Домашнее 

чтение 

(урок 45) 

 

 

1   -читать текст, 

понимать 

содержание 

-

пользоватьс

я словарём 

 

9   4. East or West 

– Home is 

Best. 

(Родная 

страна) 

 

4.1. 

Достопримеча

тельности 

Москвы. 

12 

ч. 

Родная 

страна. 

Достопримеча

тель-ности 

Москвы. 

-употреблять 

изученную 

лексику; 

-отвечать на 

вопросы; 

-читать и 

понимать 

содержание 

текста. 

-повторить 

употреблени

е в речи 

разделитель

ного 

вопроса; 

-написать о 

любимом 

месте в 

родном 

городе. 

-работать по 

плану; 

- написать 

вопросы по 

образцу; 

-работать в 

парах и 

группах; 

-выполнить 

задание в 

тестовой 

ыорме. 

 

1

0 

  4.2. История 

московского и 

лондонского 

метро. 

1 История 

создания 

метро в 

Москве и в 

Лондоне. 

-

воспринимать 

на слух текст; 

-понимать и 

задавать 

вопросы; 

-читать текст и 

понимать 

содержание. 

-повторить 

употреблени

е в речи 

разделитель

ного 

вопроса; 

-дать ответы 

на 

разделитель

ные вопросы; 

-читать текст 

с 

пониманиес 

содержания. 

 

-написать 

письмо, 

отвечая на 

вопросы; 

-вставить в 

текст 

недостающи

е 

предложени

я; 

-работать в 

группах; 

-

пользоватьс

я сносками; 

-сравнить 

метро в 

Москве и в 

Лондоне. 

 



1

1 

  4.3. История 

Архангельска. 

Поморы. 

1 Лексика: 

ambassador, 

competitor, 

merchant, 

relations, 

representative, 

river 

mouth, sign, 

signature. 

-использовать 

в речи новые 

лексические 

единицы; 

-читать текст, 

отвечать на 

вопросы; 

-

воспроизводи

ть слова 

графически. 

 

-изучить 

новую 

лексику; 

-делать 

краткие 

сообщения; 

-передавать 

основное 

содержание 

текста. 

-работать с 

различными 

учебными 

пособиями; 

-работать в 

парах; 

-вставить в 

предложени

я 

недостающи

е слова. 

 

 

1

2 

  4.4. История 

Санкт -

Петербурга. 

1 Необычные 

памятники. 

История 

Санкт-

Петербурга. 

- 

воспринимать 

на слух новые 

слова; 

-понимать 

содержание 

текста, 

отвечать на 

вопросы. 

-выражать 

своё 

отношение к 

прочитанном

у; 

-

рассказывать 

об 

интересных 

местах 

Петербурга. 

 

-описать 

картинки; 

-сопоставить 

русские и 

английские 

пословицы; 

-работать с 

картой; 

-написать 

рекламу. 

 

1

3 

  4.5. Русские 

ремёсла. 

1 Лексика: To 

pre’sent -

’present, 

to re’cord — 

‘record, 

to im’port — 

‘import, 

to ex’port — 

‘export, to 

in’crease — 

‘increase 

РемеславРос- 

сии (резьба 

подереву, 

вышивка, 

художественн

ое литьё) 

-отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

-употреблять 

изученную 

лексику в 

устной и 

письменной 

речи; 

-работать с 

различными 

способами 

словообразов

ания. 

-

ознакомитьс

я со 

способами 

словообразо

вания; 

-читать с 

пониманием 

содержания; 

 

-работать с 

таблицей; 

-работать в 

парах; 

-написать 

открытку; 

-

пользоватьс

я сносками; 

-работать со 

словарём. 

 



 

1

4 

  4.6. 

Природные 

красоты 

России.  

 

1 Самые 

красивые 

места в 

России. 

-читать 

рассказ с 

пониманием 

основного 

содержания; 

-отвечать на 

вопросы; 

-выписывать 

слова из 

текста. 

-

использовать 

в речи 

фразовый 

глагол check; 

-находить 

нужную 

информацию 

в тексте; 

-

воспринимат

ь на слух 

небольшой 

текст 

 

-

пользоватьс

я словарём; 

-работать по 

образцу; 

-описывать 

устно 

картинки; 

 

 

1

5 

  4.7. 

Известные 

писатели. 

1 В. Шекспир -понимать 

содержание 

текста и 

отвечать на 

вопросы; 

-читать фразы 

с 

соблюдением 

норм 

произношения

. 

 

-

воспринимат

ь на слух 

стихотворени

я; 

-

рассказывать 

о писателях; 

-читать 

тексты о 

писателях. 

-кратко 

изложить 

проектную 

деятельност

ь; 

-сравнивать 

произведен

ия в 

стихотворно

й форме. 

 

1

6 

  4.8. 

Повторение. 

 Повторение 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

по теме:   

«East or West 

– Home is 

Best». 

(Родная 

страна) 

 

    

1

7 

  4.9. . 

Контрольная 

работа №4 по 

1 Лексико-

грамматическ

-осуществить 

контроль и 

самоконтроль 

   



теме «Родная 

страна». 

 

ий тест знаний 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

пройденных 

уроков. 

 

1

8 

  4.10. Работа 

над 

ошибками. 

1  - исправить 

ошибки, 

допущенные в 

написании 

теста; 

-выполнить 

дополнительн

ые 

упражнения 

для 

закрепления 

знаний 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

пройденных 

уроков. 

 

 -

осуществлят

ь 

самооценку 

на основе 

выполненно

й 

самостоятел

ьной 

работы. 

 

1

9 

  4.11. 

Домашнее 

чтение 

(урок 56) 

1   -читать текст, 

понимать 

содержание 

 

  

2

0 

  4.12. 

Домашнее 

чтение 

(урок 57) 

1   -читать текст, 

понимать 

содержание 

 

-

пользоватьс

я словарём 

 

2

1 

  5. «Good 

health is 

above 

Wealth» 

(Здоровье 

дороже 

богатства.) 

5.1. Твоё 

13 

ч. 

Традиции 

закаливания в 

России. 

Здоровый 

образ жизни. 

-понимать и 

задавать 

вопросы; 

 -найти 

значения 

новых слов; 

-читать текст с 

полным 

 -читать 

текст; 

-

воспринимат

ь на слух 

диалог, 

находя 

нужную 

информацию

-работать в 

группах; 

- 

классифицир

овать слова 

на группы; 

-

восстановит

 



здоровье. пониманием 

содержания 

 

; 

 

ь вопросы 

недостающи

ми словами; 

-озаглавить 

параграфы; 

-выполнить 

задания в 

тестовой 

форме. 

2

2 

  5.2. Если 

хочешь быть 

здоров. 

1 Здоровый 

образ жизни. 

Лексика: 

Walrus, 

hardening, to 

prevent, 

treatment, 

spring, to cure. 

-изучить 

новые 

лексические 

единицы; 

-читать и 

слушать 

диалоги; 

-читать и 

понимать 

содержание 

текста. 

- читать текст, 

найти 

нужную 

информацию

; 

- 

использовать 

способы 

словообразо

вания; 

-составить 

письменное 

сообщение о 

способах 

закаливания 

в твоей 

семье. 

-работать в 

парах; 

-

осуществлят

ь 

самонаблюд

ение; 

- 

пользоватьс

я 

грамматичес

кими 

справочника

ми. 

 

2

3 

  5.3. 

Модальные 

глаголы. 

1 Э. Хемингуэй. 

Модальные 

глаголы. 

-читать и 

переводить 

предложения; 

- читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания; 

-повторить 

написание 

условных 

предложений. 

-

использовать 

в устной и 

письменной 

речи 

модальные 

глаголы 

-выполнить 

грамматичес

кие 

упражнения, 

выбирая 

нужную 

форму 

глагола. 

-работать по 

образцу, 

вставляя в 

предложени

е 

недостающи

е фразы; 

- 

использоват

ь языковую 

догадку; 

-

пользоватьс

я словарём; 

-

использоват

ь 

грамматичес

кие 

 



таблицы. 

2

4 

  5.4. Русские и 

британские 

доктора. 

1 Лексика: 

Tongue, 

complaint, 

chest, belly, 

giddy, 

masterpiece, 

toinhabit, 

nonsense. 

 

-изучить 

новую 

лексику, 

употреблять 

её в речи; 

-читать и 

слушать 

диалоги, 

понимать 

содержание; 

-отвечать на 

вопросы. 

-составлять и 

разыгрывать 

диалоги; 

-читать текст 

и выполнить 

задания к 

тексту; 

-описать 

героя 

произведени

я. 

-

осуществлят

ь 

самоконтрол

ь и 

самооценку; 

-

аргументиро

вать свой 

ответ; 

-работать с 

рабочей 

тетрадью. 

 

2

5 

  5.5. Здоровое 

питание. 

1 Здоровый 

образ жизни. 

-повторить 

изученную 

лексику; 

-читать и 

понимать 

прочитанное; 

-работать с 

текстом, 

находя 

нужную 

информацию 

- 

воспринимат

ь на слух 

текст, 

понимать 

речь учителя; 

-читать 

правильно 

числительны

е; 

- 

воспринимат

ь на слух 

текст. 

-работать в 

парах; 

- 

восстановит

ь 

предложени

я, вставляя 

нужные 

слова; 

-

высказывать 

свою точку 

зрения. 

 

2

6 

  5.6. 

Пословицы и 

поговорки о 

еде. 

1 Здоровый 

образ жизни. 

-читать 

диалог, 

воспринимать 

диалог на 

слух; 

-изучить 

новые фразы; 

-понимать и 

задавать 

вопросы. 

 

-

использовать 

новые фразы 

в речи; 

- читать и 

понимать 

прочитанное; 

-находить 

синонимы 

-

восстановит

ь части 

текста по 

порядку; 

- 

пользоватьс

я словарём; 

- сравнивать 

разные 

фестивали. 

 

2

7 

  5.7. 

Притяжательн

ые 

местоимения. 

1 Лексика: 

Litter, poison, 

nuclear,to 

waste, to 

-читать тексты, 

понимать 

содержание; 

-читать и 

-

ознакомитьс

я с 

абсолютной 

-вставить в 

предложени

я новые 

слова; 

 



(dis)appear,en

vironment, 

recycling. 

понимать на 

слух диалог; 

-рассказать об 

экологических 

проблемах 

своего города. 

формой 

притяжатель

ных 

местоимений

; 

-изучить 

новые слова; 

-читать текст, 

понимать 

содержание. 

-обсудить 

поставленны

е вопросы; 

-закончить 

диалог; 

-работать с 

грамматичес

кими 

таблицами. 

 

 

2

8 

  5.8. Клуб 

животных. 

1 Экологически

е проблемы. 

Клубы для 

животных. 

-

воспринимать 

на слух текст и 

понимать 

основное 

содержание; 

-отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

-использовать 

в речи 

изученную 

лексику 

предыдущих 

уроков. 

-читать с 

полным 

пониманием 

текст о 

животных; 

- давать 

описание 

картинкам; 

- 

воспринимат

ь на слух 

отрывки из 

текста. 

-сравнивать 

картинки; 

 -

прогнозиров

ать 

содержание 

текста; 

-находить в 

тексте 

нужную 

информаци

ю; 

-заполнять 

таблицу; 

-кратко 

изложить 

проектную 

деятельност

ь. 

 

2

9 

  5.9.  

Повторение. 

1 Повторение 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

по теме:   

«Good health 

is above 

Wealth» 

(Здоровье 

дороже 

богатства.) 

-повторить 

лексический и 

грамматическ

ий материал 

предыдущих 

уроков. 

 - обобщить 

изученный 

материал по 

пройденной 

теме. 

 



 

3

0 

  5.10.  . 

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Здоровье 

дороже 

богатства». 

1 Лексико-

грамматическ

ий тест. 

-контроль 

умений 

учащихся в 

слушании, 

чтении, 

говорении и 

письме. 

 -

осуществлят

ь рефлексию 

на основе  

выполненно

й 

проверочно

й работы. 

 

3

1 

  5.11. Работа 

над 

ошибками. 

1 Тест лексико-

грамматическ

ий. 

-исправить 

ошибки, 

допущенные в 

написании 

теста; 

-выполнить 

дополнительн

ые 

упражнения 

для 

закрепления 

знаний 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

пройденных 

уроков. 

   

3

2 

  5.12. 

Домашнее 

чтение 

(урок 69) 

1  -читать текст, 

понимать 

содержание 

   

3

3 

  5.13. 

Домашнее 

чтение 

(урок 70) 

1  -читать текст, 

понимать 

содержание 

 -

пользоватьс

я словарём. 

 

III триместр 33 часа 

1   6. а) The Best 

of the USA. 

(Страна 

изучаемого 

языка) 

6.1. Голливуд. 

10 

ч. 

 

 

 

История 

Голливуда. 

Словообразов

ание 

-читать 

вопросы, 

ответить на 

них; 

-использовать 

нужную 

форму 

глаголов в 

-

воспринимат

ь на слух 

диалог-

интервью; 

-

расспрашива

ть 

-сопоставить 

отрывки из 

текста с 

заголовком; 

-выполнить 

задание в 

тестовой 

 



1 предложении; 

-читать 

отрывки из 

статьи, 

понимать 

содержание. 

собеседника 

о его 

увлечениях. 

форме; 

-заполнить 

таблицу в 

тетради. 

2   6.2. История 

Мосфильма. 

1 Лексика: To 

apply, to 

accept, to 

advertise, 

review. 

 

-отвечать на 

вопросы; 

-выполнить 

упражнения, 

применяя 

знания о 

видовременн

ых формах 

глагола; 

- читать текст, 

найти нужную 

информацию. 

-начинать и 

вести диалог; 

-читать текст 

с 

пониманием 

содержания; 

-изучить 

новые слова. 

-закончить 

предложени

я, вставляя 

нужные 

слова; 

- заполнить 

таблицу; 

-работать в 

парах. 

 

3   6.3. История 

американских 

и канадских 

ковбоев. 

1 Мифы 

коренных 

американцев. 

-

воспринимать 

на слух текст; 

-писать 

сложные 

слова, 

используя 

способы 

словообразов

ания; 

-выполнять 

задания с 

множественн

ым выбором 

ответов. 

-рассмотреть 

способы 

словообразо

вания; 

-читать с 

пониманием 

содержания 

отрывок из 

произведени

я 

 

 

-работать в 

группах; 

- догадаться 

по описанию 

о каком 

фильме идёт 

речь; 

-

пользоватьс

я сносками; 

-вставить 

недостающи

е слова в 

предложени

я. 

 

4   6.4. 

Известные 

люди. 

1 Достопримеча

тель-ности 

США. 

-ознакомиться 

с известными 

людьми 

Америки; 

-читать текст с 

пониманием 

содержания; 

-

воспринимать 

на слух тексты 

-составлять 

план устных 

сообщений; 

- читать 

тексты; 

-описывать 

события, 

передавать 

содержание 

текста. 

-

сопоставлять 

картинки с 

отрывками 

из текста; 

-

пользоватьс

я словарём; 

-работать в 

парах; 

 



и отвечать на 

вопросы. 

 -написать 

план 

сообщения о 

писателе; 

5   6.5. Москва и 

Санкт-

Петербург в 

США. 

1 Достопримеча

тель-ности 

США. 

-читать текст, 

понимая 

содержание; 

- 

расспрашиват

ь собеседника 

и отвечать на 

его вопросы. 

-читать текст, 

ответить на 

вопросы; 

- 

рассказывать 

о городах; 

-отвечать на 

вопросы 

собеседника; 

-сравнивать 

достоприме

чательности 

разных 

городов; 

-кратко 

излагать 

проектную 

работу; 

- работать в 

группах; 

 

 

6   6.6. 

Повторение. 

1 Повторение 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

по теме:   

The Best of 

the USA. 

(Страна 

изучаемого 

языка) 

 

- повторить 

лексический и 

грамматическ

ий материал 

предыдущих 

уроков. 

 -

осуществлят

ь 

самоконтрол

ь: 

-работать со 

словарём. 

- обобщить 

изученный 

материал по 

пройденной 

теме. 

 

7   6.7. . 

Контрольная 

работа №6 по 

теме «Страна 

изучаемого 

языка». 

1 Лексико-

грамматическ

ий тест . 

-контроль 

умений 

учащихся в 

слушании, 

чтении, 

говорении и 

письме. 

 

 

 

-

осуществлят

ь рефлексию 

на основе  

выполненно

й 

проверочно

й работы. 

 

8   6.8. Работа 

над 

ошибками. 

1  -исправить 

ошибки, 

допущенные в 

написании 

теста; 

-выполнить 

дополнительн

 -

регулироват

ь 

собственную 

деятельност

ь; 

- 

 



ые 

упражнения 

для 

закрепления 

знаний 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

пройденных 

уроков. 

осуществлят

ь 

самооценку 

и 

самоконтрол

ь. 

9   6.9. 

Домашнее 

чтение ( урок 

№ 79) 

1  -читать текст, 

понимать 

содержание 

   

1

0 

  6.10. 

Домашнее 

чтение ( урок 

№ 80) 

1  -читать текст, 

понимать 

содержание 

   

1

1 

  6. б) Canada is 

Worth 

Visiting. 

(Страна 

изучаемого 

языка) 

 

6.11. 

Достопримеча

тельности 

Канады. 

9 ч. 

 

 

 

 

1 

Лексика:To 

cover, 

valuable, to 

value, rare, 

species. 

Сведения о 

стране 

изучаемого 

языка. 

-читать и 

понимать 

содержание 

текста; 

- читать 

диалог по 

ролям; 

- изучить 

новые слова. 

-употреблять 

изученную 

лексику в 

речи; 

-владеть 

грамматичес

кой 

конструкцией 

глагол + 

наречие, 

глагол + 

прилагательн

ое 

-

пользоватьс

я 

грамматичес

кими 

таблицами; 

- вставлять в 

диалог 

недостающи

е слова; 

-работать в 

командах. 

 

1

2 

  6.12. 

Известные 

канадцы. 

1 Страна 

изучаемого 

языка. 

Известные 

люди Канады. 

-читать и 

понимать 

прочитанное; 

- 

воспринимать 

на слух тексты; 

- употреблять 

изученную 

лексику в 

речи. 

-Читать текст 

и понимать 

содержание; 

-

воспринимат

ь на слух и 

понимать 

содержание 

текста. 

-работать в 

парах, 

высказывая 

аргументы 

за и против; 

-соотносить 

фразы и 

картинки; 

- описать 

картинку; 

 

 

1   6.13. День 1 Произведени

е 

-Читать текст и 

находить 

-

рассказывать 

-работать в 

группах, 

 



3 матери. зарубежного 

писателя. 

нужную 

информацию; 

-отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

-пересказать 

текст по 

ключевым 

словам. 

 

о своём 

любимом 

певце; 

- читать текст 

и понимать 

содержание. 

используя 

план; 

-описывать 

события, 

используя 

план; 

-найти 

главную 

идею 

произведен

ия. 

1

4 

  6.14. Твоя 

любимая 

книга. 

1 Произведения 

зарубежных 

писателей. 

-Читать текст и 

находить 

нужную 

информацию; 

-рассказывать 

о своих 

любимых 

книгах; 

-употреблять в 

речи 

изученную 

лексику. 

 

-делать 

краткие 

сообщения; 

- читать и 

понимать 

прочитанное; 

-отвечать на 

вопросы к 

тексту. 

-работать в 

командах; 

-кратко 

изложить 

проектную 

работу; 

-выполнить 

задание в 

тестовой 

форме; 

-

пользоватьс

я сносками. 

 

1

5 

  6.15. 

Повторение. 

1 Повторение 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

по теме:  

CanadaisWort

hVisiting. 

(Странаизучае

могоязыка) 

 

 

- повторить 

лексический и 

грамматическ

ий материал 

предыдущих 

уроков. 

 -

осуществлят

ь 

самоконтрол

ь: 

-работать со 

словарём. 

- обобщить 

изученный 

материал по 

пройденной 

теме. 

 

1

6 

  6.16. . 

Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Канада». 

1 Лексико-

грамматическ

ий тест 

-контроль 

умений 

учащихся в 

слушании, 

чтении, 

говорении и 

письме. 

 -

осуществлят

ь рефлексию 

на основе  

выполненно

й 

проверочно

 



 й работы. 

1

7 

  6.17Работа 

над 

ошибками. 

1  -исправить 

ошибки, 

допущенные в 

написании 

теста; 

 

 -

регулироват

ь 

собственную 

деятельност

ь; 

- 

осуществлят

ь 

самооценку 

и 

самоконтрол

ь в процессе 

учебной 

деятельност

и. 

 

1

8 

  6.18. 

Домашнеечте

ние. (урок № 

88) 

1   -читать текст, 

понимать 

содержание 

-

пользоватьс

я словарём; 

-

пользоватьс

я сносками. 

 

 

1

9 

  6.19. 

Домашнеечте

ние. (урок № 

89) 

 

1      

2

0 

  7. Variety is 

the Spice of 

life.  

(Досуг и 

увлечения). 

 

7.1. Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. 

16 Увлечения. -читать и 

понимать 

содержание 

прочитанного; 

-

воспринимать 

на слух текст; 

- строить 

предложения 

по образцу. 

-употреблять 

и 

распознавать 

в речи 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых; 

- 

расспрашива

ть 

собеседника 

о его 

увлечениях. 

- соотнести 

текст и 

картинки; 

-

пользоватьс

я 

грамматичес

кими 

таблицами; 

- находить 

заголовки к 

отрывкам из 

текста. 

 



 

2

1 

  7.2. 

Известные 

театры 

России. 

1 Лексика: To 

perform, 

performance, 

scenery, to 

stage, curtain, 

spectator, 

entertainment. 

-ознакомиться 

с новыми 

словами, 

употреблять 

их в речи; 

-читать диалог 

по ролям; 

-

распознавать 

и 

употреблять 

в речи 

видовременн

ые формы 

глагола; 

-

воспринимат

ь на слух 

диалог; 

 

 

-сопоставить 

слова в одно 

выражение; 

-передавать 

содержание 

текста , 

опираясь на 

план 

 

2

2 

  7.3. 

Государствен

ный 

театральный 

музей им. 

Бахрушина. 

1  -читать текст с 

полным 

пониманием 

основного 

содержания; 

-делать 

краткие 

сообщения по 

теме; 

-читать и 

слушать 

диалоги. 

-

воспринимат

ь на слух 

рассказ о 

театре; 

-начинать и 

вести 

диалоги; 

-передать 

основное 

содержание 

текста; 

-  

-сопоставить 

слова с их 

определени

ями; 

-описать 

картинку; 

-

пользоватьс

я интернет-

ссылками; 

-

пользоватьс

я сносками. 

 

2

3 

  7.4. История 

театра 

«Глобус». 

1 Лексика: To 

broadcast, 

award, 

various, to 

honour. 

-понимать 

содержание 

текста; 

- понимать и 

задавать 

вопрос; 

-

воспроизводи

ть диалог по 

образцу. 

-

воспринимат

ь на слух 

диалог о 

представлен

ии в театре; 

-читать текст, 

отвечать на 

вопросы. 

 

-работать в 

парах; 

-составить 

рассказ, 

опираясь на 

картинку 

-

пользоватьс

я сносками в 

учебнике. 

 

2

4 

  7.5. 

Кинопремии. 

1 История 

кинопремий 

Оскари Ника. 

-

воспринимать 

на слух 

короткий 

-владеть 

способом  

словообразо

вания 

-

пользоватьс

я словарём; 

- 

 



диалог; 

- выписывать 

слова из 

текста; 

-употреблять 

изученную 

лексику в 

речи; 

-выполнять 

грамматическ

ие 

упражнения. 

конверсия; 

-составить 

рассказ, 

опираясь на 

картинку; 

 - читать текст 

с поиском 

нужной 

информации. 

пользоватьс

я картой; 

- работать в 

парах; 

-работать по 

образцу; 

-выбрать 

вариант 

ответа к 

вопросу. 

2

5 

  7.6. 

Домашнее 

чтение (урок 

№ 95) 

1   -читать текст, 

понимать 

содержание; 

-выполнять 

задания к 

тексту. 

 

-

пользоватьс

я сносками и 

словарём. 

 

2

6 

  7.7. 

Домашнее 

чтение (урок 

№ 96) 

 

1      

2

7 

  7.8. Предлоги 

времени. 

1 Досуг и 

увлечения. 

-

воспринимать 

диалог на 

слух; 

-читать текст с 

пониманием 

содержания; 

-отвечать на 

вопросы к 

тексту. 

-

распознавать 

и 

употреблять 

в речи 

предлогами 

времени; 

- читать 

отрывок 

художествен

ного 

произведени

я; 

 

-работать в 

парах, 

группах; 

-находить в 

тексте 

нужную 

информаци

ю; 

-выразить 

свою точку 

зрения. 

 

 

 

2

8 

  7.9. Как 

написать 

приглашения. 

1 Досуг и 

увлечения 

-разыграть 

диалог-

приглашение; 

-читать текст 

с полным 

пониманием 

-написать 

записку 

герою 

произведен

 



-читать и 

понимать 

прочитанное; 

- отвечать на 

вопросы 

содержания; 

-составить 

устное 

сообщение; 

-написать 

приглашение

,  

 

ия; 

-работать в 

парах; 

-искать и 

выделять 

нужную 

информаци

ю; 

-составлять 

план. 

 

2

9 

  7.10. 

Аргументы за 

и против еды 

быстрого 

приготовлени

я. 

1 Рестораны 

быстрого 

питания в 

России. 

-читать текст и 

находить 

нужную 

информацию; 

- составлять 

диалоги и 

читать их по 

ролям; 

- рассуждать о 

плюсах и 

минусах 

быстрого 

питания. 

-излагать 

содержание 

своих 

сочинений; 

- 

распознавать 

в речи 

изученную 

ранее 

лексику; 

-разыграть 

диалог по 

ключевым 

фразам; 

-

использовать 

и 

распознавать 

в речи 

двойные 

союзы. 

 

-вставить в 

диалог 

пропущенны

е фразы; 

 - 

пронумеров

ать 

иллюстраци

и к тексту; 

-

пользоватьс

я словарём; 

-выразить 

свою точку 

зрения о 

прочитанно

м тексте. 

 

3

0 

  7.11. Легенды 

Уэльса. 

1 Страна 

изучаемого 

языка. 

-читать и 

слушать 

диалоги; 

- использовать 

в речи 

изученные 

грамматическ

ие явления; 

- рассказывать 

о своих 

-

использовать 

в речи 

двойные 

союзы; 

-

воспринимат

ь на слух 

тексты о 

легендах 

-изложить 

результаты 

проектной 

деятельност

и; 

- работать в 

парах 

 



увлечениях. Уэльса; 

- отвечать на 

вопросы к 

аудиотексту; 

- 

3

1 

  7.13. . 

Контрольная 

работа №8 по 

теме «Досуг и 

увлечения». 

1 Лексико-

грамматическ

ий тест. 

-  -

осуществлят

ь рефлексию 

на основе  

выполненно

й 

контрольной  

работы 

 

3

2 

  7.14. Работа 

над 

ошибками. 

1 «TheHeadless

Horseman»  

afterMayneRei

d 

-исправить 

ошибки, 

допущенные в 

написании 

теста; 

 --

осуществлят

ь 

самооценку 

на основе 

выполненно

й 

самостоятел

ьной 

работы. 

 

 

3

3 

  Резервный 

урок 

      

11.  

 


